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Реферат

Курсовая работа  44 с.,   2 гл., 5 рис., 1 табл., 21 источника, 4 прил.

МОЛОДЕЖЬ,  РЕАЛИТИ-ШОУ,  ДОМ  2,  АНКЕТА,  ЦЕННОСТИ,

МАНИПУЛИРОВАНИЕ,  ТЕЛЕВИДЕНИЕ,  ФАКТОРЫ,  ЦЕННОСТНЫЕ

ОРИЕНТАЦИИ, ПРЕДПОЧТЕНИЯ,  ВЛИЯНИЕ.

Объект  исследования  -  ценностные  ориентации  современной

молодежи. 

Методы  исследования:  анализ  теоретического  и  фактического

материала по теме, анкетирование и контент-анализ.

В процессе работы был выполнен анализ первоисточников, разработана

программа  и  инструментарий  исследования,  проведено  социологическое

исследование,  в  результате  которого  было  выявлено,  что  ценности

презентуемые  в  реалити-шоу  значительно  отличаются  от  общепринятых

человеческих ценностей.  

Новизна  курсовой  работы  заключается  в  том,  что  изучение  влияния

реалити-шоу на ценностные ориентации молодежи впервые проводилось в

Краснодарском  крае,  с  использованием  методов  контент  анализа  и

анкетирования. 

   Практическая  значимость  работы  связана  с  тем,  что  данные

полученные  в   результате  исследования  могут  быть  использованы  для

дальнейшей  разработки  данной  проблемы,  а  так  же  телевизионными

компаниями  -  создателями  различных  реалити-шоу,  для  увеличения  в  них

пропаганды общественно-значимых ценностей. 
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Введение

Актуальность темы исследования заключается в том, что набор ценностей
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общества  стал  объектом  пристального  внимания  с  социальной  стороны  и  со

стороны гуманитарных наук  и  все  потому что  он  фокусирует  в  себе  многие

острые проблемы современности. Главное место среди этих проблем занимают

проблемы ценностных ориентаций современной российской молодежи, данный

факт  можно  обусловить  тем  что  наше  общество  находится  в  переходном

состоянии,  имеет  неопределенность  в  отношении  системы  приоритетных

ценностей.

На  первом  месте  стоит  всестороннее  изучение  структуры  ценностей

молодежи,  которые приемлемы для гармоничного и нормального социального

развития.  Изучение  ценностных  ориентаций  молодежи  позволит  не  только

выявить  духовные  источники  развития  этой  социальной  категории,  но

сопоставить их с традиционными ценностями присущими России. 

Как  известно  ценностные  ориентации  молодежи  формируются  под

влиянием  множества факторов, одним из них является телевидение во всем его

многообразии.  Данное  многообразие  представлено  огромным  количеством

телепроектов - из которых в отдельную категорию можно выявить реалити-шоу и

это  не  случайно,  так  как  многие  ученные  подвергают  данный  жанр

телевизионных  передач  резкой  критике.  Все  дело  в  том  что  в  их  тематике

прослеживается психологическое воздействие на аудиторию и нестандартные для

нашей  страны  формы  поведения.  В  этом  качестве  они  выступает  мощным

механизмом  производства  общественных  норм  и  ценностей.  Реалити-шоу

предоставляют  информацию  в  сочетании  с  эмоционально-  психологическим

воздействием на человека, приобретают все большее значение для индивида и

общества.

 Реалити-шоу активно влияет на восприятие фундаментальной информации,

а,  следовательно,  и  на  формирование  определенных  ценностей  и  качеств

личности.  Реалити-шоу  это  часть  массовой  культуры,  которая  направлена,  в

основном,  на  молодёжь  –  не  достигшую  интеллектуальной  и  духовной

устойчивости социальную группу.

Степень научной разработанности проблемы.  Научная разработанность
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проблемы  ценностей,  ценностных  ориентаций  личности  и  социальных  групп

общества  имеет  большое  проявлении  в  социологии  и  других  гуманитарных

областях. Сам термин «ценности» имеет широкое применение в социологии, он

был проанализирован такими исследователями как: Э. Дюркгейм, М. Вебер и др. 

Проблеме ценностных ориентаций молодежи посвятили свои работы Ю.М.

Куценко,  С.М.  Морозова  [1].  Эти  авторы  в  своих  работах  рассматривали

возможность единства старшего,  среднего и младшего российских поколений.

Ф.Р. Медвеженко [2] в  своих работах проводил анализ ценностных предпочтений

современной молодежи,  сравнивая их с  ценностями,  которые присутствуют в

телепрограммах. 

Факторы формирования ценностных ориентаций молодежи рассматривали

в своих работах такие авторы, как Н.Б. Горбачева [3], Х.М. Магомедов [4]. В своих

публикациях  они  рассматривали  сам  процесс  формирования  ценностных

ориентаций подростков и молодежи.

В социологии массовых коммуникаций имеются исследования, в которых

рассматривается  телевидение  как  ряд  факторов  служащих  для  формирования

ценностных ориентаций общества.  Такими исследованиями занимались С.  П.

Левшин [5] , И.А. Полуэктова [6] и д.р.  Академик Л. П. Гримак [7]  в своей книге

«Информациология   гипноза»   подробно  описал,  как  телевидение  управляет

аудиторией,  навязывает  новые  формы  поведения.  Этой  проблемой  так  же

занимался А.В. Манойло [8]. который раскрыл эту тему намного глубже и изучил

способы воздействия телевидения на человека. Он изложил свои труды в книге

«Государственная информационная политика в особых условиях».

Что касается непосредственного влияния реалити-шоу на формирование

ценностных ориентаций молодежи -  эта  проблема изучена мало,  ее  изучение

занимался  А.И.  Ефанов  [9].  Его  исследование  было  разделено  на  три  части:

первая включала в себя анализ ценностей современной молодежи и сравнение их

с  ценностями  молодежи прошлых лет.   Второй  блок  включал  в  себя  анализ

манипулятивных  приемов  используемых  телевидением.  В  третьем  блоке  был

проведен анализ российских реалити-шоу и выявлены ценности транслируемые
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ими.    

Таким  образом,  можно  сказать,  что  тема  влияния  реалити-шоу  на

формирование ценностных ориентаций молодежи рассмотрена со всех сторон,

активно изучалась и особенно изучается в настоящее время многими авторами.

Объектом исследования являются  ценностные  ориентации  современной

молодежи.

Предметом исследования – реалити-шоу в системе факторов влияющих на

ценностные ориентации молодежи.

Цель исследования - изучить проблему влияния реалити-шоу на ценностные

ориентации молодежи.

Задачи исследования:

–  рассмотреть  Особенности  ценностных  ориентаций  современной

молодежи;

-  выявить факторы формирования ценностных ориентаций современной

молодежи;

– проанализировать презентацию ценностей в современных реалити-шоу;

– изучить влияние реалити-шоу  на формирование ценностных ориентаций

современной молодежи.

Гипотеза  исследования:  создатели  реалити-шоу  навязывают  целевой

аудитории не традиционные для нашей страны ценности.

Теоретическую основу исследования составили работы: Л. П. Гримак [7],

А.И. Ефанова [9], И.С. Левшина [5],  Н.Б. Горбачева [3], Х.М. Магомедова [4].

Методологическую  основу исследования  составили  принципы

объективности и научности, а также системный подход.

Задачи, решавшиеся в ходе исследования, потребовали применения методов

исследования, таких как анализ теоретического и фактического материала по теме

исследования, контент-анализа рекламных видеороликов и анкетирование. 

Эмпирической  базой  исследования стали  результаты  контент  анализа

выпусков  реалити-шоу  «Дом  2»  транслируемые  в  апреле  2014  года  на

федеральном телеканале «ТНТ».  Выборка составила 40 видеороликов, атак же
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результаты социологического исследования, проводившегося в апреле 2014 года.

В исследовании приняло участие 96 жителей г. Краснодара - студентов Куб ГТУ

возрасте от 18 до 23 лет. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что изучение влияния

реалити-шоу  ценностные  ориентации  современной  молодежи проводилось  на

примере Краснодарского края,  с использованием в методой контент-анализа и

анкетирования.

Практическая значимость  заключается в том, что данные, полученные в

ходе исследований, могут использоваться для дальнейшего развития этой темы, а

так же работниками СМИ для создания рекламы, направленной на формирование

и развитие гуманистических и общественно-значимых ценностей и ценностных

ориентаций.

Работа состоит из: 44 с.,   2 гл., 5 рис., 1 табл., 21 источника, 4 прил.

1 Теоретико-методологические аспекты ценностных
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ориентаций современной молодежи

1.1 Ценностные ориентации современной молодежи

Ценностные  ориентации  современной  молодежи  являются  одним  из

самых  актуальных  предметов  изучения,  поскольку,  с  одной  стороны,  они,

через  некоторое  время,  станут  характерны  для  целого  поколения  уже

взрослых  людей, а с другой являются отражением жизненных ориентиров

нынешней  молодежи.  Проблема  ценностных  ориентаций  молодежи,  их

структуры  и  динамики  в  постоянно  изменяющемся  российском  обществе

остается постоянно актуальной. 

Сегодня  ценности  российской  молодежи значительно  изменились  по

сравнению  с  ценностями  предыдущих  поколений,  это  произошло  под

влиянием различных социальных факторов, а так же в  отсутствие четких

морально-нравственных  ориентиров  и  представлений  о  том,  какого  типа

личность  востребована  в  современном  российском  обществе.  Вследствие

чего встает вопрос, какие жизненные ценности для молодых людей стоят на

первом месте. Вначале необходимо рассмотреть определения «ценностей» в

общем [10, с. 46].

Отталкиваясь  от  вышеизложенной  задачи  можно  дать  определение

ценностям: ценности это – культурные стандарты, отталкиваясь от которых

люди определяют благо, добродетель и красоту и которые в широком смысле

являются нормативами жизни в обществе. [3, с. 42].

В  свою  очередь  ценностные  ориентации  представляют  собой

усвоенные и принятые человеком социальные нормы и культурные ценности,

выступающие в качестве целей жизни и основных средств достижения этих

целей [11, с. 56].

Система ценностных ориентаций личности формируется в конкретных

социально-исторических  условиях,  она  стала  объектом  пристального
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внимания со  стороны социологии и  философии,  фокусируя  в  себе  многие

острые  проблемы,  среди  которых  на  первом  месте  стоят  ценностные

ориентации  современной  молодежи,  это  обусловлено  наличием  кризиса

социально-экономических и духовных оснований жизни людей.

На ранних стадиях ценностные ориентации рассматривались в рамках

философских  подходов,  тогда  данное  понятие  по-разному

интерпретировалось,  что  было  обусловлено  необычайной  сложностью  и

многоаспектностью самого процесса ценностного отношения [12, с. 112]. 

Социологический  же  подход  к  изучению  ценностных  ориентаций

делает акцент на ценности личности человека для общества, вне зависимости

от вклада конкретного человека в воспроизводство общественного бытия. 

Для более глубокого понимания ценностей необходимо рассмотреть

их классификацию.

Например  Д.  А.  Леонтьев   предложил  «блоки»  терминальных  и

инструментальных ценностей (в оппозиции друг к другу).

1.  Терминальные  ценности:  конкретные  жизненные  ценности

(здоровье,  работа,  друзья,  семейная  жизнь)  и  абстрактные  ценности  (по-

знание,  развитие,  свобода,  творчество);  ценности  профессиональной

самореализации  (интересная  работа,  продуктивная  жизнь,  творчество,

активная  деятельная  жизнь)  и  ценности  личной жизни (здоровье,  любовь,

наличие  друзей,  развлечения,  семейная  жизнь);  индивидуальные  ценности

(здоровье,  творчество,  свобода,  активная  деятельная  жизнь,  развлечения,

уверенность  в  себе,  материально  обеспеченная  жизнь)  и  ценности

межличностных  отношений  (наличие  друзей,  счастливая  семейная  жизнь,

счастье других). 

2.  Инструментальные  ценности:  этические  ценности  (честность,

непримиримость  к  недостаткам);  ценности  межличностного  общения

(воспитанность,  жизнерадостность,  чуткость);  ценности  профессиональной

самореализации  (ответственность,  эффективность  в  делах,  твердая  воля,

исполнительность);  индивидуалистические  ценности  (высокие  запросы,
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независимость, твёрдая воля); конформистские ценности (исполнительность,

самоконтроль,  ответственность);  ценности  самоутверждения  (высокие

запросы,  независимость,  непримиримость,  смелость,  твёрдая  воля);

интеллектуальные ценности (образованность, рационализм, самоконтроль).

[13, с. 233].

Понимание ценности как социокультурной реальности развивали

А.Ф.  Лосев,  Я.Н.  Мукаржовский  и  др.  Мукаржовский  Я.  утверждал   что

человек  в  процессе  своей  деятельности  создает  между  собой  и  природой

новый, социокультурный, мир. Тем самым он преобразует себя из существа

природного в существо социокультурное [14, с. 72].

Значительные  изменения  в  жизни  российского  общества  породили

существенные перемены в массовом и индивидуальном сознании населения.

Из за  глобализации складываются две прямо противоположные тенденции. С

одной стороны,  разрушаются старые нормы, идеалы и ценности,  с  другой

вводится  механизм  торможения,  актуализируются  стереотипы  сознания.

Молодежь входит в то социальное пространство, которое было сформировано

независимо  от  них,  что  нарушает  естественную связь  и  наследственность

поколений. В силу особенностей своего менталитета она является наиболее

восприимчивой  к  изменениям,  легче  адаптируется  к  качественно  новым

социальным  условиям,  а  потому  считается  лидером  социокультурных

изменений.  Именно  поэтому  изучение  процессов,  происходящих  в

молодежной среде, является стратегически важной задачей [10, с. 23].

По  данным  социологов  лидирующее  положение  у  российской

молодежи, как и раньше, занимают семейные ценности, такие как создание

прочной, счастливой семьи. Практически абсолютное большинство молодых

россиян хотели бы иметь детей и уверены, что им это вполне под силу. Таким

образом, институт семьи еще не утратил высокого положения в ценностных

ориентациях  современной  молодежи.  Так  же  высокое  место  занимает

создание материального достатка, материальная обеспеченность.  [2, с. 31].

Третье  место  в  системе  ценностных  ориентаций  молодежи  чаще  всего
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занимает  здоровье.  Также  традиционно  в  основную  пятерку  ценностных

ориентаций молодежи входят образование и любовь. 

Следует отметить, что ценностные ориентации молодежи в последние

30 -  40  лет  претерпели заметные изменения.  В  советское  время,  в  1960-е

первой половине 1970-х гг., ценность интересной работы у молодежи была на

первом  месте,  ее  выбирало  не  менее  2/3  респондентов,  теперь  она  на

четвертом  месте.  Так  же  произошла  замена  «героев  труда»  «идолами

потребления»  (поп-звезды,  юмористы,  пародисты,  астрологи,  модные

журналисты, сексологи и т.п.). [11, с. 55].

Многие исследователи сходятся во мнении, что в значительной степени

кризис России -  это  не  что  иное,  как  тупик эволюции ее  нравственности.

Характеризуя  сложившуюся  в  стране  ситуацию,  Н.Е.  Покровский  пишет:

«Фактически  в  нашем  обществе  разрушено  единое  поле  нравственных

ориентиров. Представления о том, что такое хорошо и плохо, нравственно и

безнравственно, справедливо и несправедливо предельно фрагментированы и

чаще всего отражают сугубо групповые интересы» [15, с. 57].

В этом ключе изменения ценностных ориентаций молодежи связаны с

объективным по своей сути процессом эволюции общественных отношений.

И тревогу вызывает не сам процесс трансформации, а то, каким образом он

происходит, какую направленность имеет [1, с. 120].

Общество часто обвиняет современную молодежь в безнравственности

и бездуховности,  но  при  этом упускает  из  виду  очень  важную деталь:  та

молодежь, которая сегодня существует, - это целиком и полностью продукт

современной культуры, который был сформирован под действием  кризисных

процессов, происходящих в современном обществе. Но и нельзя

полностью снимать ответственность с самой молодежи за выбор той или

иной жизненной стратегии. Проблема формирования ценностных ориентаций

молодежи есть не что иное, как специфический процесс ее социализации. В

этой связи необходимо учитывать два аспекта. Во-первых, говоря о свободе

выбора  молодых  людей,  необходимо  отметить,  что  их  свобода  весьма
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условна. Они свободны только в пределах того культурного пространства, в

котором находятся, выбирают только из тех жизненных сценариев и моделей

поведения, которые им предлагает данная культура. Второй аспект касается

исключительно  современного  постмодернистского  общества.  Культура

постмодерна,  предлагая  одновременно  множество  различных  вариантов

поведения и стилей жизни, обезоруживает молодых людей и повергает их в

состояние растерянности. Ввиду отсутствия какой-либо иерархии ценностей

молодежь  теряется  перед  обилием  выбора  альтернативных  возможностей

жизненных  стратегий.  В  итоге,  у  молодежи  есть  свобода  выбора,  но  нет

определенных ценностных оснований [3, с. 21].

Сменяются поколения, и соответственно меняются системы ценностей.

Каждое  последующее  поколение  привносит  что-то  новое  в  систему

ценностей.  Ценностная  ориентация  российской  молодежи  происходит

сегодня  в  особых  исторических  условиях.  Следовательно,  происходит

непростой  переход  от  одних  ценностей  к  другим,  формирование

синтетических ценностно-нормативных систем, сочетающих в себе прежние

социокультурые образцы и новые формирующиеся ценности. 

Таким  образом,  система  ценностных  ориентаций  современной

российской  молодежи  находится  в  процессе  преобразования,  которое

происходит  под  влиянием  ценностных  ориентиров  западного  общества,

насаждаемых средствами массовой информации. Однако значительная часть

молодежи все еще сохраняет ценностные ориентиры, присущие российской

социокультурной традиции.

1.2 Факторы, влияющие на формирование ценностных ориентаций

современной молодежи

Особенности  ценностных  ориентаций  молодежи  определяются

влиянием следующих факторов: возрастно-демографический; амбивалентно-

транзитивный; девиантно-делинквентный: социокультурный. 
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Возрастно-демографический  фактор  формирования  ценностных

ориентаций  относится  к  конкретному  возрасту  (17-28  лет),  социальному

статусу и в определенной мере к зависимости молодежи от опеки со стороны

общества  и  государства.  Возрастные  характеристики  обуславливает

двойственность и еще не сформировавшаяся прочность усвоения ценностей и

норм.  Положительным  аспектом  возрастно-демографического  фактора,

оказывающего влияние на формирование ценностных ориентаций молодежи,

можно  считать  то,  что  сознание  молодого  человека  широко  открыто  для

понимания  знания  аксиологической  направленности,  поскольку  в

несформировавшемся ценностном мире еще есть место.

Амбивалентно-транзитивный  фактор  определен  двойственно-

переходным  характером  молодежи,  чья  независимость  уже  повлияла  на

выбор  будущей  профессии  и  специализации,  а,  с  другой  стороны,  этой

независимости еще предстоит осуществиться практически.

Девиантно-делинквентный  фактор  опосредует  асоциальные  формы

переоценки  прошлых  ценностей  и  усвоения  новых.  Социальная

безнадежность,  кризис  переходного  возраста,  фундаментальная  ломка

инфантильных стереотипов, мучительной и болезненной адаптации к активно

изменяющимся условиям социального общества, требование экономической

самостоятельности и необходимость создавать, а потом обеспечивать семью,

-  все  это  не  может  ни  порождать  различные  патологические  формы

отклоняющегося  поведения,  как:  алкоголизм,  наркомания,  суицидальный

синдром и т.д. [16, с. 180].

К социокультурным факторам формирования ценностных ориентаций

современной  молодежи  относятся:  семья,  культура,  система  образования,

религия, идеология, средства массовой информации, реклама, кино, реалити-

шоу.  Существенным  фактором  формирования  ценностных  ориентаций

молодежи  является  семья  как  институт  первичной  социализации,

обеспечивающий  взаимодействие  личности  и  общества,  формирующего

приоритетные ценности в ценностных ориентациях индивида. В последние
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годы  социологи  отмечают  изменение  роли  семьи  в  обществе,  выявляя

повышение значимости таких простых ценностей, как здоровье индивида и

ухода семьи на второй план. 

Ж.Т. Тощенко подчеркивает,  что «наиболее значительна роль семьи в

самом  начале  его  жизненного  пути,  когда  закладываются  нравственные,

психологические,  эмоциональные  основы  личности».  В  настоящее  время

происходит  изменение  в  социальных  функциях  семьи  для  современной

молодежи:  семья  создается  не  столько  для  продолжения  рода,  сколько  с

целью реализации потребности в межличностном общении. [17, с. 149].

Важнейшим  из  социальных  институтов  формирования  ценностных

ориентаций молодежи является система образования. Образование не только

средство, но и цель культурного развития, вследствие чего в мировоззрении

осуществляется  интеграция  знания,  самосознания  и  целеполагания  на

предельном уровне обобщения. [11, с. 54]. 

Современный  кризис  российской  системы  образования,  связанный  с

изменением  социального  положения  профессионалов  в  обществе,  вызвал

необходимость проведения реформ в сфере образования, которые не всегда

могут  быть  реализованы на должном уровне.  Появляются платные формы

обучения,  которые  усиливают  социальную  дифференциацию  населения.

Особую роль играют государственные образовательные учреждения, которые

обеспечивают  преемственность  общественно-значимых  ценностей  и  норм

при формировании ценностных ориентаций молодежи [18, с. 58].

Одним  из  социокультурных  факторов  формирования  ценностных

ориентаций  человека  является  религия.  Усвоение  религиозных  правил

означает  введение  в  ценностные  ориентации  общественно-значимых

ценностей.  В  традиционных  религиях,  в  отличие  от  новых  религиозных

течений,  духовные  ценности,  обычно,  определяются  выше  материальных.

Традиционные религии в России после упадка идеологических ориентиров

советского  периода  пока  не  набрали  должной  популярности,  а  новые

религиозные  течения,  пришедшие  из  за  границы  функционируют  как
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коммерческие  организации,  активно  применяя  телевидение  как  средство

продвижения. При этом внимание нетрадиционные религиозные организации

обращают на  молодежь,  как  социальную группу,  находящуюся в  процессе

формирования ценностных ориентаций.

С  момента  возникновения  перестройки  в  России  переход  к

демократическому обществу осуществлялся в небольшой отрезок времени, в

результате  чего возник  идеологический кризис,  вследствие  чего в   России

формируется идеология западного демократического общества, нередко без

учета национальных особенностей страны. Как результат в России на данный

момент не существует укоренившейся общенациональной идеологии, то есть

такой системы ценностей, которая разделяется общественным большинством.

Отрадно  то,  что  настоящее  время  в  России  встречается  стремление

сформировать целостную государственную идеологию, основывающуюся на

российских традициях. [19, с. 255].

Значительное воздействие на формирование ценностных ориентаций

молодежи  оказывают  средства  массовой  информации,  которые  являются

сильным  социальным  институтом,  формируют  посредством  своей

деятельности нормы и ценности в обществе. 

Воздействие  средств  массовой  информации  на  формирование

ценностных ориентаций молодежи исследуется уже довольно долгое время, а

в  результате  становления  и  формирования  новых  средств  массовой

информации  она  не  теряет  своей  актуальности.  Человек  в  современном

обществе  не  может  воспринять  всю  поступающую  информацию,  поэтому

информация  подвергается  обработке  с  целью вычленения  того  минимума,

который необходим и возможен. Именно вследствие вышеизложенного, тот

необходимый  для  выживания  минимум  информации  становится

инструментом оперативного управления человеком.

Еще  одним  фактором,  влияющим  на  формирование  ценностных

ориентаций  современной  молодежи,  является  такой  вид  телевизионных

передач  как  реалити-шоу.  Современный  человек  в  поиске  развлечений

16



использует  телевидение,  при  этом  часто  окружен  из  множество

телевизионных  передач  выбирает  реалити-шоу  и  это  не  случайно  ведь

навязчивая реклама, а так же ненавязчивый, не несущий в себе смысловой

нагрузки сюжет  данных телепередач пробуждает желание к просмотру. В

реалити-шоу пересекаются различные аспекты жизнедеятельности человека.

В настоящее время реалити-шоу принимаются как очевидное (но не всегда

желаемое) специфическое явление культуры» [16,с. 36].

Результат воздействия реалити-шоу  на социум уже не ограничивается

регулированием  социального  поведения  людей,  во  многом  они  оказывает

образовательное  воздействие.  Особенно  сильно  реалити-шоу  влияют  на

подростковое и молодежное сознание. Реалити-шоу является особым видом

социальной коммуникации, осуществляемой посредством обмена действиями

порождениями и интерпретации специально созданных текстов.

Реалити-шоу являются  определенной социальной реальностью,  транслируя

набор наиболее употребляемых образцов поведения, деятельности, общения,

взаимодействия.  Реалити-шоу  оперируют  институциированными  формами

общественного сознания, состоящими из текста, визуальных образов, жестов,

мимики и т.д. - образуют мощный инструмент воздействия на человека, что в

конечном счете приводит к образованию новых ценностей и форм поведения.

Реалити-шоу  выполняет  информационную,  развлекательно-фоновую,

интегрирующую и ценностно-ориентационную (воспитательную) функции. 

В рамках последней реалити-шоу выполняют следующие задачи:

1. преемственность общественно-значимых ценностей в ценностных

ориентациях членов общества;

2. формирование новых потребностей и ценностей;

3. утверждение системы ценностей и норм в обществе;

4. стандартизация ценностей и норм в обществе;

5. формирование образцов поведения в обществе;

6. создание определенного отношения к лицу, товаропроизводителю;

7. формирование потенциальных потребителей социально-значимых
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идей, товаров, услуг;

8.воспитание положительного отношения к духовным ценностям

народной культуры [20, с. 25].

Реалити-шоу - социальный институт общества, в котором закрепляются

новые формы сознания и поведения людей. В этом качестве они выступают

мощным  механизмом  производства  общественных  норм  и  ценностей,

являются  «посредником»,  реорганизующим  поведенческие  установки

широких  слоев  общества,  формируют  ценностные  ориентации  личности

человека. 

 В  современной  социологической  литературе  проблема  ценностных

ориентаций  личности  рассматривается  в  исследованиях  теоретического  и

прикладного характера (Л.H. Федотова,Н.И. Лапин, Н.М. Лебедева, В.А. Ядов

и  др.).  Вместе  с  тем,  тематика  взаимовлияния  и  взаимопроникновения

реалити-шоу  и  ценностных  ориентаций  мало  изучена  и  представлена  в

основном статейным материалом [15, с. 34]. 

Ценностные ориентации молодежи включают стереотипы и идеалы.

Первые содержат ценностные предпочтения настоящего времени, вторые -

будущего. Следовательно, специалистам создающим реалити-шоу приходится

лавировать  среди  ценностных  предпочтений  молодежи,  чтобы  в  итоге

добиться  поставленной  цели.  Именно  аппеляция  к  ведущим  ценностям,

характерным для молодежи, и создает для желанный эффект.

Еще одним фактором, влияющим на ценностные ориентации общества

и, в особенности, на молодежь, является подражание звездам реалити-шоу, их

манере поведения, жестам, мимике и т.д. Во все века молодые люди пытались

подражать  героям  своего  времени,  это  естественный  процесс.  Проблема,

однако, возникает в связи с выбором образцов для подражания. В наши дни

зачастую именно мода создает образцы такого рода. [17, с. 79].

Реалити-шоу  как  социокультурное  явление  активно  участвуют  в

жизнедеятельности  общества  и  направлены  на  производство  такой

разновидности информации, которая оказывает воздействие на установки и
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поведение людей в частности молодежи. 

 Развлекательная форма досуга это характерная особенность проведения

свободного времени для современной студенческой молодежи.

Молодые люди чаще прочих категорий посещают кафе и бары, дискотеки и

клубы,  читают  журналы  развлекательного  содержания,  смотрят

соответствующие передачи по телевидению, посещают развлекательные

порталы  в  интернете.  Вследствие  чего  менее  загружены  чем  рабочее

население,  и  легко  воспринимают  информацию.   В  связи  с  этим  можно

сделать  вывод,  что  механизм  влияния  реалити-шоу  на  студенческую

молодежь влечет более социально негативные последствия чем воздействие

на другие категории общества. 

Молодежь, как наиболее активная часть населения, является одним из

приоритетных  объектов  воздействия  реалити-шоу.   Молодые  люди,

идентифицируя  себя  с  героями  шоу,  стремятся  подражать  им.  Особенно

подвержены  этому  женщины.  Стандарты,  которые  внедряются  рекламой

могут  иметь  негативное  следствие  в  формировании  комплекса

неполноценности,  понижение самооценки девушек юного возраста.

В настоящее время в России много внимания уделяется вопросам места

и  роли  телевидения  в  формировании  морально-нравственных  ценностей

современной  молодежи.  Необходимость  решения  социальных  проблем  в

стране повышает значимость данного вида телевизионных передач  и ставит

задачи их дальнейшего развития.

Таким  образом,  в  настоящее  время  система  ценностных  ориентаций

современной  российской  молодежи находится  в  процессе  преобразования,

главным  образом  под  воздействием  социокультурных  факторов:  семьи,

культуры,  системы  образования,  средств  массовой  информации,  религии,

идеологии и, несомненно, телевидения и реалити-шоу. Реалити-шоу являются

социальным  институтом  общества,  в  котором  закрепляются  новые  формы

сознания и поведения людей. В этом качестве она выступает мощным

механизмом производства общественных норм и ценностей. Являясь частью
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массовой культуры, направленной, в основном, на молодёжь, имеют особенно

сильное влияние на эту группу общества и на формирование ее ценностей.

2  Роль  реалити-шоу  в  формировании  ценностных

ориентаций
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2.1 Презентация ценностей в  реалити-шоу

Роль  реалити-шоу  в  формировании  ценностных  ориентаций

современной молодежи в первую очередь зависит от того,  какие ценности

они  презентуют.   Основное  влияние  на  молодежь  оказывают  ежедневные

выпуски данных телепередач, так как представляют собой яркий фрагмент,

рассчитанный на визуальное и  слуховое восприятие информации.

Для  более  полного  рассмотрения  и  выявления  демонстрируемых

ценностей  в  реалити-шоу  данное  социологическое  исследование

сравнивалось с более ранним исследованием, проведенным учеными в 2006-

2007 гг.

С целью выявления тенденций репрезентации ценностей российского

общества  в  реалити-шоу   Е.Ю.  Иваненко  [21,  с.  85-87]  было  проведено

социологическое  исследование  путем  контент  анализа.  В  течение  2008  г.

было просмотрено 90 телевизионных выпусков российских  и зарубежных

реалити-шоу. Для анализа шоу в России был взят телеканал ТНТ и реалити-

шоу «Дом 2», заграничные шоу были представлены проектом «Бомжи» на

телеканале  SBS.  Автором данного  исследования  были выявлены ценности

презентуемые как в зарубежном, так и в отечественном проекте, составлена

их иерархия и  проведено сравнение.  Как выяснилось российское реалити-

шоу  полностью  копирует  иерархию  ценностей  западного  «брата»,  чему

свидетельствует  стоящая  на  первом  месте  ценность  «деньги»,  плавно

сместившая  такие  ценности  как:  семья,  уважение,  образование.  Причем

данное  смещение  для  США  является  нормой,  а  в  России  оно  произошло

впервые,  что  доказывает  то  что  в  отечественных  шоу  демонстрируются

западные ценности. 

Таким  образом  авторами  данного  исследования  была  составлена

иерархия  ценностных  ориентаций  российского  общества  того  времени

относительно  ценностей  демонстрируемых  в  телеэфире.  Благодаря  этим

данным частично подтверждается гипотеза исследования. 
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В целом наиболее  часто  встречаемыми ценностями в  реалити-шоу в

2008  г.  были:  деньги,  удовольствие,  красота,  семья,  активная  деятельная

жизнь, удобство, комфортная жизнь. 

С  целью  выявления  ценностей,  наиболее  часто  презентуемых  в

реалити-шоу, было проведено социологическое исследование в апреле 2014

года.  Исследование  проводилось  с  помощью  метода  контент-анализа.

Объектом  исследования  выступили  телевизионные  выпуски  реалити-шоу

«Дом 2», предметом – ценности, презентуемые в данной телепередаче. Метод

отбора – целевой просмотр выпусков реалити-шоу «Дом 2» на федеральном

телеканале  ТНТ.   Просматривались  выпуски  транслируемые  в  вечернем

эфире с  23.00  до 00.00  Выборочная  совокупность  составила  40 выпусков.

Единицами анализа выступили конкретные ценности: красота, семья, статус,

комфорт, деньги, дружба, любовь,, активная деятельная жизнь.

По итогам исследования были получены следующие результаты:

Т а б л и ц а 2.1 – Количественное         выражение         употребляемых

ценностей в реалити-шоу  - данные приведены в процентах.

Ценность Количественное

употребление

Процент ( % )

Красота 16 13
Семья 3 2
Статус 11 7
Комфорт 34 23
Деньги 52 36
Дружба/любовь 23 16
Активная деятельная жизнь 3 3
Итого 142 100

Результаты  проведенного  контент  анализа  демонстрируют,  то  что  в

настоящее время в реалити-шоу «Дом 2» преобладает тенденция связанная с

демонстрацией  ценностей:  богатства,  комфортной  жизни,  удовольствия,

удобства.

В  реалити-шоу  «Дом  2»  большое  внимание  уделяется  ценностям

связанным с красотой. Эта тенденция прослеживается не только в шоу, но и
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на телевидении в целом. Это связано с тем что тема красоты стала главным

приоритетом для всего человечества, телевидение используется не только для

показов моды, но и для рекламы модной одежды и косметики. Реалити-шоу

«Дом  2»   не  стало  исключением,  в  проекте  часто  транслируется  реклама

косметических  средств,  участники  шоу  открывают  магазины  одежды,  а

участницы не стесняясь ложатся под нож хирурга, для того чтобы изменить

дефекты  внешности.  Показывая всем, что если у тебя есть деньги,  то ты

можешь без труда изменить внешность. 

В  эфире  данного  реалити-шоу  так  же  большое  внимание  уделяется

таким ценностям как  дружба и любовь -  23 % видеоинформации относились

именно к данным ценностям и это не случайно ведь для многих молодых

людей любовь и дружба входят в тройку основополагающих ценностей. Так

же  стоит  отметить  что  слоган  телепередачи  «Дом  2»:  «Построй  свою

любовь».

В 11 % просмотренных выпусков реалити-шоу встречалась пропаганда

ценностей  статуса,  престижа  в  обществе.  Это  ценность  не  является

приоритетной для создателей и участников данного шоу. 

Творческую  тенденцию  (ценность  «активной  деятельной  жизни»)

пропагандирует  всего лишь 3 % видеоинформации. 

Гуманистическая  тенденция  (ценность  «семья»)  встретилась  всего

лишь  в  2  %  просмотренных  выпусках  реалити-шоу  «Дом-2»,  что

свидетельствует переходу данной ценности на второй план.

Анализируя  полученные  выводы,  можно  отметить,  что  гипотеза

подтвердилась, так как в шоу «Дом 2» основной приоритет отдается таким

ценностям как любовь, деньги и комфорт, а традиционная ценность такая как

семья  ушла  на  второй  план.  Данная  динамика  так  же  прослеживается  и

американских  реалити-шоу,  чему  свидетельствует  копирование  западных

приоритетов и навязывание их нашей молодежи. 

2.2  Влияние  реалити-шоу  на  формирование  ценностных
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ориентаций современной молодежи (на примере реалити-шоу «Дом 2»)

С  целью  анализа  характера  влияния  реалити-шоу  на  формирование

ценностных  ориентаций  современной  молодежи  было  проведено

социологическое  исследование  апреле  2014  года.  Объектом  исследования

были  студенты  Куб  ГТУ  г.  Краснодара.  В  качестве  критериев  ее

формирования  выступили  возраст  и  пол  респондентов.  Исследование

выборочное. Было опрошено 96 человек в возрасте от 18 до 24 лет, жители г.

Краснодара, из них 48 юношей и 48 девушек.

В целях социологического исследования молодежи г. Краснодара была

предложена к заполнению анкета, состоящая из вопросов отражающих задачи

данного социологического исследования.  Вопросы анкеты  были направлены

на выявления приоритетных ценностей и их значения для молодежи, частоту

просмотра  телевидения  и  исследование  приоритетов  в  его  эфире,   и

отношение к реалити-шоу «Дом 2». 

Ответы на первый вопрос анкеты:  как часто вы смотрите телевизор,

показали нам следующие результаты: (представлены в рисунке 2.1)

Рисунок 2.1 – Частота просмотра телевизора

Полученные  данные  показали  что  абсолютное  большинство  –  60%

респондентов смотрят телевизор раз в день, 22 % раз в неделю, 8 % раз в
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месяц,  всего  лишь  10  %  не  смотрят  вообще.  Ответы  респондентов

показывают  что  просмотр  телевидения  как  развлекательного  элемента  с

годами  не  утрачивает  своей  популярности.  Это  свидетельствует  тому  что

телевидение  в  целом  можно  использовать  как  эффективный  механизм

формирования человеческих ценностей.

Второй  вопрос  анкеты  был  направлен  на  выявление  телевизионных

предпочтений среди молодежи:

14

16

264

36

4
Новости

Кино

Реалити-шоу

Ток-шоу

Музыкальные передачи

Познавательные программы

Рисунок 2.2 – Телевизионные предпочтения молодежи

Данные  ответов  вывели  исследуемые  в  данной  работе  реалити-шоу,  в

лидирующие  позиции  на  ровне  с  такими  популярными  жанрами  как

музыкальные  телепередачи  и  кино,  что  объясняет  нам  их  популярность  и

большой охват аудитории. 

Цели просмотра реалити-шоу были рассмотрены в вопросе № 3:

4
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38

28
Получение полезной информации

Наблюдение за кумирами

Заимствование черт поведения и 
ценностей у кумиров

Для развлечения

Свой вариант

Рисунок 2.3 – Цели просмотра реалити-шоу

Анализируя  ответы  на  третий  вопрос  можно  сделать  вывод,  что

основными мотивами к просмотру реалити-шоу стали: заимствование черт

поведения   и  ценностей  у  участников,  наблюдение  за  кумирами,  для

развлечения.  Эти  факторы  просмотра  носят  всего  лишь  развлекательный

характер,  но  являются  сильным фактором для  формирования  ценностей  у

молодежи. Стоит отметить и то, что всего 4% респондентов проголосовали за
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ответ «получение полезной информации».

Проблема  заимствования  черт  поведения  у  участников  реалити-шоу

была рассмотрена в следующем вопросе 

30

70

Да Нет

Рисунок 2.4 – Заимствование черт поведения у участников

Данные  представленные  в  рисунке  4  показывают,  что  всего  30%

заметили  за  собой  подражание  чертам  поведения  любимых  участников

реалити-шоу,  остальные 70% отрицают,  данный факт может подразумевать

следующее:

– не желание афишировать подражание участникам;

– не замечание за собой изменения в поведения;

– отсутствие данного факта.

В  вопросе  5  ответы  распределились  пополам:  Среди  ответов

участников  которые  хотели  бы  стать  участниками  реалити-шоу

присутствовали следующие обоснования данного решения:

– чтобы стать знаменитым;

– чтобы заработать;

– чтобы реализовать себя;

–  желание быть ближе к кумиру.

Среди  респондентов  давших  отрицательные  ответы  превалирую

следующие ответы:

– нежелание деградировать;

– нежелание быть посмешившем; 

– нежелание тратить время в пустую.

Вопрос  7 служил для анализа наиболее приоритетных ценностей среди

молодежи:
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Рисунок 2.5 – Приоритетность ценностей

Анализируя  данные  приведенные  в  рисунке  5  можно  выявить

приоритетные ценности молодежи, к ним можно отнести: совесть, доброта,

ответственность  и  мужество.  Эти  ценности  не  утрачивают  своей

приоритетности под воздействием различных факторов долгие годы.

На  восьмой  вопрос,  касающийся  просмотра  Реалити-шоу  «Дом  2»

респонденты ответили следующим образом:  шоу смотрят  30  %,  благодаря

следующим  причинам:  импонирует  участник  шоу,  нравится  наблюдать  за

людьми со стороны, для развлечения.

Оставшиеся  70%  наиболее  часто  приводят  служащие  к  отказу  от

просмотра:  нежелание  деградировать,  не  интересно,  не  несущий  в  себе

нечего  полезного  сюжет,  растление  ценностей  молодежи,  американизация

общества.

В  девятом  вопросе  предлагалось  перечислить  ценности

встречающиеся в реалити-шоу «Дом 2». Наиболее встречающиеся ценности

по  мнению  респондентов:  уступчивость,  правдивость,  смирение  –  данные

ответы  дали  примерно  16%  респондентов.  У  стальной  части  возникли

проблемы  связанные  с  ответом  на  этот  вопрос,  так  как  ни  один  из

отвечающих  не  смог  выбрать  из  списка  ценности  которые  встречаются  в

данном  проекте.  Респонденты  лишь  смогли  указать  негативные  факторы

присутствующие  в  шоу  которые  могут  разрушать  ценности:  жаргонизмы,

власть  денег,  аморальное  поведение  участников,  распитие  алкогольных

напитков  в  эфире,  воровство,  наркотики,  нежелательные  беременности,

аборты и т.д.

Следующий вопрос отражает ответы на вопрос: стали ли вы смотреть
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«Дом 2» меньше, после того как время его вещания передвинули на более

поздние  часы:  70%  опрошенных  ответили,  что  время  эфира  не  имеет

значение,  оставшиеся 30% находят неудобство в  ночном эфире,  они стали

смотреть шоу меньше.

В современном мире существует  множество  факторов,  оказывающих

существенное влияние на формирование ценностных ориентаций молодежи.

Среди  этих  факторов  на  одной  из  лидирующих  позиций  находится

телевидение,  ставши одним из  множества  социальных институтов,  крайне

мало  контролируемое  государством,  оно  наносит  пагубное  влияния  на

ценностные ориентации молодежи. Реалити-шоу это всего лишь маленькое

звено  телевидения,  но  из  за  большого  рейтинга  среди  молодежи  они

американизируют  ценности,  привносят  в  них  что  то  новое,  часто  не

приемлемое  и  запрещенное  что  и  доказали  данные  проведенного

исследования. 
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Заключение

Сегодня ценности российской молодежи существенно изменились по

сравнению  с  ценностями  предыдущих  поколений.  Это  произошло  в

следствии  отсутствия  четких  морально-нравственных  ориентиров  и

представлений  о  том,  какого  типа  личность  востребована  в  современном

обществе,  ценностные  ориентации  молодежи  развиваются  во  многом

хаотически, находятся под противоречивым воздействием, с одной стороны,

традиций народной культуры, а с другой - меняющихся социальных условий,

неустойчивости, риска.

Система  ценностных ориентаций современной российской молодежи

находится  в  процессе  преобразования,  происходящее  под  влиянием

ценностных  ориентиров  западного  общества,  насаждаемых  средствами

массовой информации. 

Реалити-шоу  являются  социальным институтом  общества,  в  котором

закрепляются новые формы сознания и поведения людей.  В этом качестве

они  выступает  мощным  механизмом  производства  общественных  норм  и

ценностей. Являясь частью массовой культуры, направленной, в основном, на

молодёжь,  имея  особенно  сильное  влияние  на  эту  группу  общества  и  на

формирование ее ценностей.

С  целью  выявления  ценностей,  наиболее  часто  презентуемых  в

реалити-шоу  «Дом  2»,  было  проведено  социологическое

исследование  в  апреле  2014  года.  Исследование  проводилось  с  помощью

метода  контент-анализа.  В  результате  было  выявлено,  что  презентация

ценностей  в  данном  шоу  в  основном  связана  с

ценностями  (деньги,  успех,  удовольствие),  что  в  современном  обществе

может привести к неблагоприятным последствиям.
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По  результатам  анкетирования  можно  сделать  вывод,  что  характер

влияния  реалити-шоу  на  ценностные  ориентации  молодежи  зависит  от

индивидуального восприятия. 

Социологическое  исследование  реалити-шоу,  в  системе  факторов,

влияющих на формирование ценностных ориентаций молодежи определило,

что прогноз развития российского общества при сохранении существующей

позиции приоритетных ценностей транслируемых в реалити-шоу не может

являться позитивным, так как главные ценности такие как семья и любовь к

ближним уходят на второй план, а на их место становятся деньги, удобство,

комфорт.

Духовные ценности в процессе социализации у молодого поколения в

современном российском обществе заменяются материальными ценностями,

ценностями  успеха,  власти,  карьеры.  Ценность  конкурентоспособности

возрастает, а соблюдение моральных норм и принципов общества, которые

обеспечивают  его  постоянство,  стремительно  уменьшается.  Поэтому

появляется  необходимость  актуализации  внимания  на  социальной  роли

рекламы в  формировании ценностных ориентаций современного  молодого

поколения.
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Приложение А

Программа исследования

Презентация ценностей в эфире реалити-шоу

Раздел 1: Методологический

Проблемная ситуация. В последние годы реалити-шоу захватывают все

больше и больше телевизионной аудитории, в них демонстрируются новые

формы  поведения  людей.  В  таком  виде  реалити-шоу  выступают  мощным

механизмом  формирования  общественных  норм  и  ценностей,  являются

фактором изменения  поведенческих  установок  широких слоев  общества  в

различных  сферах  жизнедеятельности.  Научные  споры  о  реалити-шоу

упираются в проблему «формирует ли транслируемый материал в реалити-

шоу общественные ценности или просто отражает их».

Проблема.  Противоречие  между  гуманистическими  ценностями  в

обществе  с  одной  стороны и  теми  ценностями,  которые  транслируются  в

реалити-шоу – с другой. 

Объект исследования. Реалити-шоу «Дом 2»

Предмет. Ценности, презентуемые в реалити-шоу.

Цель. Выявить ценности наиболее часто презентуемые в реалити-шоу 

«Дом 2»

Задачи:

1. Дать общую характеристику ценностей;

2. Выявить ценности презентуемые в реалити-шоу;

3. Сравнить гуманистические ценности и ценности наиболее часто 

презентуемые в реалити-шоу;

Логический анализ.
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Интерпретация основных понятий.

Ценности  –  культурные  стандарты,  отталкиваясь  от  которых  люди

определяют  благо,  добродетель  и  красоту  и  которые  в  широком  смысле

являются нормативами жизни в обществе.  

Реалити-шоу  –  телевизионный  жанр,  разновидность  развлекательной

телевизионной  передачи  и  онлайн-трансляции.  Сюжетом  является  показ

действий группы (или групп) людей в приближенной к жизни обстановке.

Реалити-телевидение  очень  развито  в  США  и  Великобритании  и  процент

реалити-программ в сетке вещания этих стран гораздо выше, чем в России.

Гипотеза.  Наиболее часто встречающимся в реалити-шоу ценностями

являются: красота, комфорт, деньги, любовь.

Метод исследования. Контент-анализ реалити-шоу.

Обоснование выборочной совокупности. Метод отбора – целевой. Канал

коммуникации:  федеральный телеканал  «ТНТ».  Просматривались  вечерние

эфиры реалити-шоу «Дом 2».

Выборочная совокупность составила 40 роликов. 

Категория  анализа  –   эфиры  реалити-шоу  «Дом  2»  на  федеральном

телеканале «ТНТ».  

Единица  анализа  –  семья,  красота,  статус,  комфорт,  деньги,  дружба,

любовь.

Единица счета – слова и словосочетания, относящиеся к конкретным

единицам анализа, жесты и мимика, которые представлены в классификаторе.
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Приложение Б

Классификатор контент-анализа

Таблица 1 - Классификатор

Канал коммуникации: федеральный телеканал «ТНТ»

Кодировщик: Антон Давиденко
Единица анализа: 

Ценности

Единица счета

Слова Жесты
1 2 3

1. Красота 1.1 Мыть волосы

1.2 Наносить макияж 

1.3 Маникюр 

1.4 Эпиляция

Улыбка

Демонстрация красивых, 

ухоженных частей тела 

2. Семья 2.1 Семья

2.2 Родители

2.3 Предки

2.4 Мама/папа

2.5 Дети/ребенок

2.6 Жениться

Улыбка, смех, объятия, 

счастливые лица, 

недовольство, раздражение.

3. Статус 3.1 Королева

3.2 Престиж

3.3 Высота

Высоко поднятая голова

Расправленные плечи

Демонстрация уверенности 
4. Комфорт 4.1 Комфорт

4.2 Удобство

4.3 Наслаждение

4.4 Блаженство

4.5 Покой 

4.6 Удовольствие

Улыбка

Образы счастливых людей

5. Деньги 5.1 Капитал

5.2 Деньги

5.3 Финансы

Образ обеспеченности. 

купюры

6. Дружба/любовь 6.1 Общаться

6.2 Влюбляться 

Объятия, поцелуи.
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6.3 Романтика 
7. Активная жизнь 7.1 Вдохновение

7.2 Творчество

7.3 Энергия

7.4 Движение 

Образы активных людей.

Приложение В
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Программа исследования

Влияние реалити-шоу на ценностные ориентации молодежи

Раздел 1: Методологический

Проблемная ситуация.  В последнее время реалити-шоу стали одним из

социальных  институтов  общества,  они  пропагандируют  новые,  не  всегда

приемлемые социальными нормами формы сознания и поведения людей. В

таком  качестве  они  выступают  мощным  механизмом  производства

общественных норм и ценностей. Научные споры о значимости реалити-шоу

упираются  в  проблему:  «формируют  ли  они  общественные  ценности  или

разрушают их». 

Проблема. Противоречие  между  гуманистическими  ценностями  в

обществе  с  одной  стороны  и  теми  ценностями,  которые  транслируются

современными реалити-шоу с другой.

Объект исследования. Студенты Куб ГТУ в возрасте от 18 до 23 лет. 

Предмет. Влияние реалити-шоу на ценностные ориентации молодежи.

Цель. Изучить  проблему  влияния  реалити-шоу  на  ценностные

ориентации молодежи.

Задачи. 

1. Изучить телевизионные предпочтения молодежи в России;

2. Дать общую характеристику ценностей молодежи;

3. Выявить ценности пропагандируемые реалити-шоу;

4. Сравнить гуманистические ценности и ценности пропагандируемые

в реалити-шоу;

5.  Рассмотреть  реалити-шоу  «Дом  2»  и  выявить  отношение

респондентов к нему.

Гипотеза. В эфире реалити-шоу демонстрируют не всегда приемлемые

социальными нормами человеческие ценности. 

Логический анализ.

 Интерпретация основных понятий.
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Реалити-шоу – телевизионный жанр или разновидность телевизионной

передачи или онлайн трансляции. Сюжетом является показательные действия

некой группы людей в приближенной к жизни ситуации.

Молодежь –  особая  социальная  дискретная  группа  отличающаяся

своим статусом и возрастными рамками в обществе.

Влияние – действие оказываемое кем, чем либо на кого-то.

Социальный институт – исторически сложившаяся форма организации

современной  жизнедеятельности  людей,  возникающая  из  необходимости

удовлетворения социальных потребностей общества. 

Социальные нормы – общепризнанные правила поведения призванные

обеспечить  устойчивость  и  стабильность  социального  взаимодействия

индивидов в обществе.

Ценностные ориентации – отражение в сознании человека ценностей,

признаваемых  или  в  качестве  жизненных  стратегических  целей  и  общих

мировоззренческих ориентиров. 

Телеканал  ТНТ -  Российский,  федеральный  телеканал.  Входит  в

пятерку крупных каналов страны, имеет целевую аудиторию в возрасте 10 –

35 лет.

Реалити-шоу «Дом 2» – Российское реалити-шоу выходит на телеканале

ТНТ с мая 2004 года. Ведущие шоу – Ольга Бузова и Ксения Бородина. 

Структурная операционализация.

Влияние реалити-шоу на формирование ценностных

ориентаций молодежи.

Факторная операционализация.

Влияние реалити-шоу на формирование ценностных
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ориентаций молодежи.

Раздел 2: Процедурно – методологический

Рабочий план исследования

Обоснование  выборочной  совокупности.  Тип  выборки:

«Стратифицированная».  Выборка  была  определена  на  основе  расчета

доверительного интервала. Было опрошено 96  человек – студентов Куб ГТУ,

из них 48 девушек и 48 юношей в возрасте от 18 до 23 лет.

Метод  исследования.  Для  сбора  эмпирических  данных  был

использован количественный метод сбора данных – анкетирование. Данный

метод полностью удовлетворяет задачам исследования.

Организация плана исследования 

Номер

вопроса

анкеты

Операциональные

понятия

Индикаторы Типы шкалы 

Измерения
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Субъективные

3) Ситуация в стране: 

(банкротство телеканала на 

фоне кризиса, военные 

действия повлекшие за собой

приостановления вещания 

канала и т.д) 

2) Правовая среда:

Закон о телевидении и 

радиовещании

1) Социальные нормы 

поведения.

Объективные

1) Социально 

демографические 

характеристики 

2) Причастность к той или 

иной социальной группе. 

3) Мотивация к просмотру. 

4) Кодирование информации 

(другой язык)

4) Доступность телеканала 

(платное вещание), (другой 

спутник вещания)



1 Частота просмотра: - 1 раз в месяц

- 1 раз в неделю

- 1 раз в день

- не смотрю

порядковая

2 Предпочтения Предпочтения:

- Новости

- Кино

- Ток-шоу

- Реалити-шоу

-Музыкальные передачи

-Юмористические передачи

-Познавательные

программы

номинальная

3 Телевизионные

предпочтения  просмотра

реалити-шоу «Дом -2»

Открытий вопрос Номинальная

4 Цель просмотра: -Получение  полезной

информации

-Наблюдение за кумирами

-Для  заимствования  черт

поведения  и  жизненных

установок  у  участников

шоу

- Для развлечения

-Свой вариант ответа

номинальная

5 Подражание в поведении: - да

- нет

номинальная 

6 Желание  участвовать  в

реалити-шоу:

- да

- нет

номинальная

7 Изменения в поведении: - Да (что изменилось)

- Нет

- Затрудняюсь ответить

номинальная

8 Приоритетность ценностей: - порядочность

- уступчивость 

- совесть

- доброта 

- милосердие

номинальная
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- правдивость

-  ответственность

- честность

- скромность

- смирение

- мужество

- терпение 

- благородство
9 Телевизионные

предпочтения  просмотра

реалити-шоу «Дом – 2»

- Да (почему)

- Нет (почему)

номинальная

10 Ценности Открытый вопрос номинальная 
11 Телевизионные

предпочтения  просмотра

реалити-шоу «Дом – 2»

- Да

- Нет

номинальная

12 Телевизионные

предпочтения  просмотра

реалити-шоу «Дом – 2»

- Да

- Нет

номинальная

13 Ваш пол - М

- Ж

номинальная

14 Возраст Открытый вопрос номинальная
15 Уровень дохода - 5001 – 10000

- 10001- 15000

- 15001- 20000

- 20001- 25000

интервальная

Приложение Г

Анкета

Влияние реалити-шоу на формирование ценностных ориентаций 

молодежи.

Здравствуйте! 

41



Уважаемый участник социологического исследования, мы обращаемся

к Вам  с просьбой ответить на несколько вопросов нашей анкеты в рамках

социологического  исследования  на  тему:  Влияние  реалити-шоу  на

формирование ценностных ориентаций молодежи. Мы уверены, что именно

от вашего мнения зависит конечный результат исследования! Надеемся на

плодотворное сотрудничество! Анкета анонимна.

1. Как часто вы смотрите телевизор?

1. Раз в месяц

2. Раз в неделю

3. Раз в день

4. Не смотрю

2.  Какие  телевизионные  программы  вы  предпочитаете  смотреть?

(Возможно несколько вариантов ответов)

1. Новости

2. Кино

3. Ток-шоу

4. Реалити-шоу

5. Музыкальные передачи

6. Юмористические передачи

7. Познавательные программы 

Примечание: если не выбран ответ «Реалити-шоу», то переходите к вопросу

№ 3

3. Почему вы не смотрите реалити-шоу?

 ______________________________________________________________

4. С какой целью вы смотрите реалити-шоу?

1. Получение полезной информации

2. Наблюдение за кумирами

3.  Для  заимствования  черт  поведения  и  жизненных  установок  у

участников шоу
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4. Для развлечения

5.Свой вариант ответа_________________________________________

5.  Заимствуете  ли  вы  повадки,  привычки,  манеру  поведения  у  любимых

участников реалити-шоу?

1. Да

2. Нет

6. Хотели бы ли вы стать участником реалити-шоу?

1. Да (почему)_________________________________________________

2. Нет (почему)_______________________________________________

7.  Какие  из  перечисленных  ценностей  являются  для  вас  наиболее

приоритетными? (возможно несколько вариантов ответов)

1. Порядочность

2. Уступчивость 

3. Совесть

4. Доброта 

5. Милосердие

6. Правдивость

7. Ответственность

8. Честность

9. Скромность

10. Смирение

11. Мужество

12. Терпение 

13. Благородство

8. Смотрите ли вы реалити- шоу «Дом 2»?

1. Да (почему) ________________________________________________
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2. Нет (почему)________________________________________________

9. Какие из  перечисленных ценной демонстрируются в реалити-шоу «Дом

2»?

__________________________________________________________________

10. Ваш пол?

1. М

2. Ж

11. Ваш возраст?

_________________________________________________________________

12. Уровень месячного дохода на одного человека?

1. 5000 – 10000 тыс. руб.

2. 10001- 15000 тыс. руб.

3.15001- 20000 тыс. руб.

4. 20001- 25000 тыс. руб.
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